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1. Общие положения. 

Служба социального сопровождения потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ в немедицинских целях (далее - Служба) является социальной 
службой, действующей в Мошенском муниципальном районе на базе областного 
автономного учреждения социального обслуживания «Мошенской комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
Служба действует на основании действующего законодательства РФ. 

2. Цели и задачи службы. 

Целью деятельности Службы является социальное сопровождение потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ в немедицинских целях, посредническая 
деятельность, социальная реабилитация и содействие профилактике рецидивов у 
зависимых (несовершеннолетних/совершеннолетних, признанных нуждающимися в 
социальной адаптации) на территории Мошенского муниципального района. 
Задачи Службы: 
- организация и проведение мероприятий с целью оказания психолого-педагогической, 
материальной и правовой поддержки лицам, желающим избавиться от пагубных 
привычек; 
- сотрудничество с ГОБУЗ « Катарсис» целью выявления и оказания своевременной 
социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, имеющих 
членов, страдающих разными видами патологических зависимостей; 
- повышение профессионального уровня и развития профессиональных компетенций 
специалистов Службы по вопросам социализации и адаптации лиц, страдающих 
пагубными привычками (алкоголизм, наркомания, табакокурение, токсикомания и др); 
- внедрение современных технологий реабилитации вышеуказанных лиц специалистами 
Службы; 
- формирование внутренней мотивации на выздоровление лиц. желающих избавиться от 
пагубных привычек; 
- поддержка созависимых лиц. родственники которых злоупотребляют алкоголь, табак и 
употребляют наркотики не в медицинских целях; 
- организация мероприятий, направленных на социализацию, ресоциализацию, адаптацию 
и выздоровление, с использованием восстановительных, игротерапевтических 
технологий; 
-повышение уровня информированности населения по вопросам реабилитации и 
ресоциализации лиц, желающих избавиться от пагубных привычек; 
- осуществление мониторинга и оценки эффективности деятельности учреждения в 
области решения задач антинаркотической направленности. 

3. Принципы деятельности Службы. 

Принцип добровольности, предполагающий добровольное участие лиц, имеющих 
пагубные привычки, злоупотребляющих алкоголь, табак и употребляют наркотики не в 
медицинских целях -на участие в программах и мероприятиях, проводимых в рамках 
деятельности Службы; 
Принцип конфиденциальности, предполагающий обязательство Службы не 
разглашать сведения, полученные в ходе проведения мероприятий по программам. 
Исключение оставляет информация о возможном причинении ущерба жизни, здоровья и 
безопасности участников программ и мероприятий Службы. 
Принцип нейтральности, запрещающий специалистам Службы 
принимать/навязывать/осуждать участников мероприятий. Нейтральность предполагает. 



что специалисты Службы не выясняют вопросы, являющиеся предметом дознания 
следственных и иных органов, а являются независимыми посредниками, помогающими 
нуждающемуся самостоятельно прийти к решению собственных задач жизнеустройства. 

4. Структура Службы. 

В состав Службы входят специалисты, работающие в ОАУСО «Мошенской комплексный 
центр социального обслуживания населения»: специалисты по социальной работе, 
психолог, заведующий отделением. Также в состав службы входит специалист НОНД 
«Катарсис». 

5. Порядок работы Службы. 

Служба работает в соответствии с утвержденным директором ОАУСО «Мошенской 
комплексный центр социального обслуживания населения» на год планом мероприятий. 

6.Организация деятельности Службы. 

Администрация ОАУСО «Мошенской комплексный центр социального обслуживания 
населения» предоставляет для организации мероприятий Службы помещения с целью 
проведения организационно-методической работы, восстановительных и иных программ 
и мероприятий, а также возможность использовать ресурсы: мебель, оборудование, 
оргтехнику, канцелярские принадлежности, средства информации и другие. 

7. Заключительные положения. 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения. 
7.2. Изменения в настоящее положение о Службе вносятся ОАУСО «Мошенской 
комплексный центр социального обслуживания населения» по предложению 
специалистов Службы. 


